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Редакция журнма <Вестяик Военноrо РегистрФ поздравляет Вас с IJастугIцвшиN,I Новым 2002 rодомl
С лервого номера хурнма вводится новый раздел <,ЭлемеЕть] системБl качествФ>1 lta страяIJцах которого будут расс]\{атриваться элементы систе]\,tы качества в соответствии со
стандартами гост р исо 9001 1996 года, В ланttом номепе
описан Jлеvенl _Внутреьние провсрки сисlе\lы Ka,jeclBa-,
который вошел в ГОст р исо 9000 2000Iода без измепений.
Акгуальный на сеIодЕяшний день вопрос по CALS-TexHoлоlиям рассматривается в статье об исполь3овании
САLS-технологий в области создаЕия и информаццонной
лоддержки систем управления качествоNl продукции предприятий обороriпоIо комплекса.
Продолжается серияl статей по тренажерам воеI]ного вазяачепия.
В разделе <,ПредставЛение 1"rастников <Военного Реrистра)
описываются создаtIие, проблеruы и перспективы развития Ее
дав1Jо аккредитованных в Военноп.l Реrистре Государствен_
ного воецно-химиLlескоrо ]lспытательного центра (Военхим>
и органа по сертификации продукции <Военхим>.
организачl,rя и Njетодическое обеспечоние дцнамических
исl]ытаний изделий вооружения и военцой техник!l с целью
их сертификации в Военном Регистре рассN4атриваlотсл авторами Еа примере испьlтательного комплскса ФГУЛ (ГосМКБ
<,Вымпел> им, И,И, Торопова>,
продолжаlотся новь]е публикации в Реостры аккредитованньlх участников работ, аmестованнь]х экспертов, сертифицированных систем Ka.lecтBa. А таюке Itродол)<ается перечень аттестоваЕньц в Военном Регистро экслертов, которые
могут получить аттестаты главного эксперта и экспертав оzвделе -полсrнал инфорvаuил- описывзетсл onbir прове
деяия эргоllомической эксперти3ы на примере бьlmвой техники,
В конце журнма дана информация по УчебЕому центру
при ИнИС ВВТ, лрафик проведения обучения на первое пЪлуrолие 2002 года и заявка.
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